
Следующий номер газеты «Время»
выйдет в субботу, 7 мая.

30 апреля, суббота
день +18°...+20°, 
вечером дождь,
1 мая, воскресенье
ночь +12°…+14°, 
день +10°…+12°, дождь,
2 мая, понедельник
ночь +8°…+10°, 
день +8°…+10°,  дождь,
3 мая, вторник
ночь +9°…+11°,
день +11°…+13°, дождь,

Шашлыки могут намокнуть

По данным gismeteo.ru

4 мая, среда
ночь +8°…+10°,
день +15°…+17°,
5 мая, четверг
ночь +8°…+10°, 
день +8°…+10°, дождь,
6 мая, пятница
ночь +10°…+12°,
день +17°…+19°, 
7 мая, суббота
ночь +10°…+12°,
день +17°…+19°.

 погода
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■ новости мго

Дни донора в мае
Стать донором может каждый желающий, не 

имеющий противопоказаний.
Забор крови будет осуществляться 6 и 27 мая с 8.30 до 

12.00 часов по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железно-
водская, д. 26 Центральный Дом культуры (бывший ДК ави-
аработников).

Пешеход, будь осторожен!

Итоги спартакиады подведены

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Пресс-служба АМГО.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

■ минераловодцы

Чествовали лучших педагогов 

На Ставрополье подвели итоги регионального этапа конкурса  
«Учитель года – 2022». В краевой столице состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей.

В зале Ставропольского краевого дворца детского творчества присутство-
вали не только участники 2022 года, но и победители и призеры прошлых лет. 
В том числе Валентина Рогачева, учитель русского языка и литературы школы 
№ 3 г. Минеральные Воды, ставшая в 1994 году абсолютным победителем кра-
евого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».

В этом году учитель русского языка школы села Прикумского Татьяна То-
польскова заняла третье место.

Диплом и денежный сертификат вручил губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров. Кроме того, педагога наградили сертификатом 
от Думы СК.

Столь высоких наград удостаивались в 1998 г. учитель математики гимна-

Учитель русского языка школы села Прикумского 
Татьяна Топольскова заняла третье место на региональном этапе кон-

курса «Учитель года»

26 апреля, в 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской 
АЭС, в Минеральных Водах почтили память наших 
земляков-ликвидаторов её последствий.

136 минераловодцев приняли в 80-х годах прошлого 
столетия участие в ликвидациипоследствий радиационной 
катастрофы.

У Мемориального комплекса жертвам войн в Афганиста-
не, Чечне и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 
собрались минераловодцы, в числе которых участники тех 
событий, ветераны, молодежь, сотрудники сотрудники МЧС. 

Открылось мероприятие Памятной литургией по погиб-
шим при ликвидации катастрофы на ЧАЭС. 

Если бы не мужество и самоотверженность участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
которые рискуя жизнью и своим здоровьем, защищали лю-
дей от пагубного воздействия и дальнейшего распростра-
нения радиации, последствия могли стать необратимыми 
для всего человечества, отмечали выступавшие на митинге.

Минутой молчания участники встречи почтили память 
погибших и умерших ликвидаторах аварии и возложили 
цветы к памятнику.

Минераловодцы 
возлагают цветы.

Операцию «Пешеход» проводит в Минераловодском 
округе Госавтоинспекция.

С начало года в МГО произошло два ДТП с участием пе-
шеходов. Два человека в них получили ранения. 

За непредоставление преимущества в движении пеше-
ходам к административной ответственности привлечено 
358 водителей. 412 пешеходов подвергнуты наказанию за 
переход проезжей части вне установленного места. 

Сотрудники Госавтоинспекции МГО продолжают про-

В населенных пунктах Минераловодского городского округа в на-
стоящее время проводятся работы по обустройству пешеходных пе-
реходов у образовательных учреждений.

Так, в селе Канглы на пешеходном переходе вблизи средней обще-Около 5000 минераловодцев уже проголосова-
ли за объекты благоустройства на 2023 год.

Рейтинговое голосование по отбору объектов 
для благоустройства в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2023 год продолжается. В числе пре-
тендентов две территории Минераловодского 
городского округа: зона отдыха по улице Ново-
терская в поселке Новотерский и сквер по улице 
Яблоневая в хуторе Красный Пахарь.

Напомним, что проголосовать за 
один из объектов можно на сайте  
26.gorodsreda.ru. 

Для этого нужно на главной странице сайта 
найти значок «Госуслуги. Решаем вместе» и на-
жать «Принять участие», после этого заполнить 
форму входа (необходимо иметь аккаунт на пор-
тале Госуслуги). Из всего списка муниципальных 
образований выбрать «Минераловодский» и по-
ставить «лайк» одному из двух наших объектов 
благоустройства.

зии №103 г. Минеральные Воды Римма Котова и в 2015 г. учитель био-
логии лицея №3 Лариса Степаненко.

Информация и фото управления образования АМГО.Татьяна Топольскова.

водить и занятия с юны-
ми велосипедистами (на 
снимке).   Автоинспекторы 
напоминают школьникам 
Правила дорожного дви-
жения для пешеходов и 
велосипедистов, а также о 
пользе применения свето-
отражающих элементов. 

Ребята, получают ответы 
на интересующие вопросы 
и демонстрируют навыки 
управления велосипедом.  
Теоретические и практиче-
ские занятия для юных ве-
лосипедистов пройдут во 
всех школах округа.

ОГИБДД ОМВД России по 
МГО.

Фото отдела.

Минераловодцы  
делают выбор

Переходы по стандартам
В МГО обустраивают пешеходные переходы согласно государ-
ственным стандартам.

Колонны «Бессмертного 
полка» будут форми-
роваться в четырех 
населенных пунктах Ми-
нераловодского округа.

9 мая, в День Великой 
Победы, в городе Мине-
ральные Воды и поселе-
ниях округа традиционно 
пройдут по улицам колон-

■ к 77-летию великой победы

«Бессмертный полк» вновь поднимет знамёна

В регионе продолжается реализация краевой программы 
модернизации первичного звена здравоохранения нацпро-
екта «Здравоохранение». 

В медучреждения поступили новые автомобили

образовательной 
школы и детского 
сада согласно нор-
мативным требо-
ваниям, установ-
ленным ГОСТами, 
появились пеше-
ходные огражде-
ния и односек-
ционный желтый 
светофор. Кроме 
этого, до 1 июня 
планируется также 
выполнить заме-
ну существующих 
здесь искусствен-
ных дорожных не-
ровностей. 

Так в медучреждения 
нескольких территорий 
поступили 16 единиц 
транспорта: восемь са-
нитарных автомобилей 
прибыли в Шпаковскую 
РБ. Машины переданы в 
сельские амбулатории и 
уже используются для об-
служивания пациентов. 
Два легковых авто, один 
«УАЗ» и микроавтобус «Га-
зель»  получила Петров-

ская районная больница, 
два санитарных автомо-
биля приехали в Курскую 
районную больницу. Оба 
автомобиля уже пере-
даны в медучреждения 
в (с. Полтавское и пос. 
Мирный), также два авто-
мобиля поступили в авто-
парк Туркменской РБ.

Как сообщили в кра-
евом минздраве, авто-
мобили доставляют био-

материал из сельских 
ФАПов и амбулаторий в 
районные медучрежде-
ния для исследований.   
Также их задействуют в 
доставке маломобильных 
граждан и пациентов из 
сложно доступных мест в 
районную поликлинику.  

Автомобили помогают и в 
доставке лекарственных 
препаратов.

Всего в этом году бла-
годаря программе модер-
низации будет закуплен 
81 санитарный автомо-
биль для сельских медуч-
реждений края.

Управление по информационной политике  
аппарата Правительства СК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

Информации и фото пресс-службы АМГО.

Новые пешеходные переходы будут 
соответствовать ГОСТам.

ны «Бессмертного полка». 
В 2022 году всероссийская 
акция затронет четыре на-
селенных пункта муници-
палитета.

Так, колонны «Бессмерт-
ного полка» будут форми-
роваться в Минеральных 
Водах (пр. 22 Партсъезда, 
37/ ул. Свободы, 34, рай-
он магазина «Микки»), 

селе Побегайловка (улица 
Клубная, 5, район местно-
го Дома культуры), селе 
Розовка (улица Апанасен-
ко, 47, район школы №9) и 
селе Ульяновка (улица Ле-
нина, 75, район школы №8).

В Минеральных Водах 
колонна начнет движение 
после торжественного 
марша в 10 часов по про-

спекту 22 Партсъезда, 
улицам 50 лет Октября до 
мемориала «Огонь Веч-
ной Славы».

Помочь в подготовке к 
акции жителям могут по-
мочь фотосалоны. Реко-
мендуемый размер фото 
— примерно А4 (20x30 см).
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70
млн рублей

на санавиацию 
выделено  

в 2021 году

В рамках рабочей поездки в край министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев вместе 
с губернатором Владимиром Владимировым по-
сетил региональный филиал Россельхозцентра. 
Министр также оценил ход работ по севу сахар-
ной свёклы и по реконструкции Новотроицкого 
водохранилища.

■ официально

Дмитрий Патрушев поручил создать в стране площадку для расширения 
линейки засухоустойчивых сортов сельхозкультур ставропольской селекции.

от импорта. За три года 
площадь задействованных 
для решения этой задачи 
участков увеличена прак-
тически вдвое – с пяти до 
девяти тысяч гектаров. 
При этом для полного 
удовлетворения потреб-
ности агропредприятий 
края необходимо лишь две 
тысячи гектаров из этого 
объёма. Посадочный ма-
териал с остальной части 
поставляется в другие ре-
гионы России.

По словам исполняюще-
го обязанности директора 
действующего в крае Все-
российского научно-ис-
следовательского инсти-
тута кукурузы Вячеслава 
Дридигера, в 2022 году уч-
реждение вдвое увеличит 
посевную площадь под 
«родительский» материал 

Управление по информационной политике аппарата  
Правительства Ставропольского края(по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс- служба губернатора СК.

Дмитрий Патрушев посетил Ставрополье 

для производства семян 
кукурузы. Сегодня ставро-
польские семена состав-
ляют около 10% в общей 
доле посевов страны. 

Результаты работы, 
расположенного на Став-
рополье Северо-Кавказ-
ского федерального на-
учного аграрного центра 
представила заведующая 
лабораторией селекции 
и первичного семеновод-
ства кормовых и лекар-
ственных культур центра 
Вера Чумакова. Она сооб-
щила, что в российский 
госреестр внесено 190 со-
ртов, разработанных цен-
тром сельхозкультур, в том 
числе 56 зерновых. 

Одним из направлений 
его деятельности являет-
ся создание засухоустой-

которых запланировано на 
2025 год.  

Как сообщил губерна-
тор Владимир Владими-
ров, охват орошаемых 
земель в крае составляет 
более 70 тысяч гектаров, 
планируется увеличить 
площадь ещё на 11 тысяч 
га.

В рамках поездки на 
Ставрополье министр от-
метил, что на протяжении 
ряда лет взаимодействие 
федерального аграрно-
го ведомства и Ставро-
польского края остается 
насыщенным, есть точки 
соприкосновения по всем 
вопросам, которые потен-
циально важны для АПК. 

По его словам, край яв-
ляется основным произво-

     Число вакансий – 28 тысяч, что 
кратно превышает число безработных.

чивых зерновых культур. 
Дмитрий Патрушев под-
черкнул важность таких 
исследований и поручил 
создать в стране опытную 
площадку для расширения 
линейки засухоустойчи-
вых сортов сельхозкультур 
ставропольской селекции.

На полях Изобильнен-
ского округа, где идёт сев 
«сладкой культуры» Патру-
шев высоко оценил подго-
товку к сезонным работам 
и пожелал аграриям до-
стойного урожая.

На Новотроицком во-
дохранилище, которое ис-
пользуется для питьевого 
водоснабжения, ороше-
ния, рыбных хозяйств, ми-
нистр осмотрел ход работ 
первого этапа реконструк-
ции водоема, окончание 

Свой первый вылет вер-
толёт санавиации совершил 
из Пятигорска в Ставрополь 
1 сентября 2020 года. Тогда 
санитарный борт доставил 
серьезно пострадавшего в 
автомобильной аварии па-
циента из Пятигорска в кли-
ническую больницу скорой 
медпомощи в Ставро-
поле.

На сегодняш-
ний день борт 
выполнил уже 
238 вылетов. 
Было эваку-
ировано 236 
человек. Это па-
циенты с сочетан-
ными травмами, 
тяжелыми череп-
но-мозговыми травмами, а 
также пациенты с тяжелыми 
хирургическими патоло-
гиями, включая патологии 
сердца и сосудов, пациенты 
с сепсисом, новорожденные 
с серьезными врожденными 
патологиями. Все те, кому 
необходимо быстро оказать 
специализированную высо-
котехнологичную помощь в 
медучреждениях краевого 
центра. 

Важно, что реанимаци-
онные мероприятия врачи 
начинают проводить еще 
во время перелета, в самом 
вертолете. Это, по сути, лета-
ющая реанимация, оснащен-
ная всем необходимым обо-
рудованием.

Состояние тяжелых боль-
ных требует стабили-

зации до транспор-
табельного, чтобы 

свести к минимуму 
риск навредить 
при перевозке. 
Иногда для транс-
портировки паци-

ента необходима 
консультация кра-

евых специалистов. 
Тогда вместе с бригадой 

санавиации выезжают про-
фильные врачи и принимают 
решение на месте.

Санитарный борт может 
совершать взлёты и посад-
ки, как с подготовленных 
площадок, так и в полевых 
условиях. В прошлом году 
на функционирование сани-
тарной авиации в крае было 
выделено 70 миллионов ру-
блей из консолидированного 
бюджета.

Обеспечиваем  
стабильность  

экономики

Обсуждено выполнение пла-
на первоочередных действий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития региона в условиях внеш-
него санкционного давления.

Так, глава региона поручил 
краевому министерству труда и 
социальной защиты населения 
организовать постоянный мони-
торинг сферы занятости с целью 
выявления возможного влияния 
санкций на региональную эко-
номику.

На базе Россельхоз-
центра Патрушеву были 
представлены промежу-
точные результаты работы 
по обеспечению россий-
ских аграриев качествен-
ными семенами. Также 
было отмечено, что сель-
хозпроизводители регио-
на полностью обеспечены 
посадочным материалом 
всех культур, необходимых 
для проведения весеннего 
сева. В том числе по семе-
нам пшеницы доля отече-
ственной селекции состав-
ляет 100%. 

Приоритетным направ-
лением деятельности цен-
тра сегодня является насы-
щение российского рынка 
отечественным посевным 
материалом подсолнеч-
ника и кукурузы, где пока 
сохраняется зависимость 

На Ставрополье продолжает работать 
санитарная авиация благодаря региональному 

проекту «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Санавиация 
спасает жизни

Сельхозпроизводители Ставрополья  
полностью обеспечены посадочным материалом 

всех культур.

дителем продовольствия 
на Северном Кавказе и 
занимает одну из лидиру-
ющих позиций по сбору 
зерновых в стране. Индекс 
сельхозпроизводства за 
минувший год в крае со-
ставил 127,4%. По оценке 
руководителя министер-
ства, это один из самых 
высоких показателей в 
стране. 

Как прозвучало, серьез-
ное внимание уделяется 
господдержке ставрополь-
ских сельхозпроизводите-
лей. На эти цели в текущем 
году из федерального бюд-
жета региону выделено 
порядка четырёх милли-
ардов рублей. Более 25% 
средств уже доведено по-
лучателям, что выше обще-
российского уровня.  

Как сообщил министру 
Владимир Владимиров, 
ставропольские аграрии 
уже наполовину выполни-
ли задачи посевной кам-
пании - посеяно 485 тысяч 
гектаров яровых культур 
или 50% от плана. Хозяй-
ства края на 100% и более 
обеспечены семенами, 
удобрениями, горюче-сма-
зочными материалами. В 
весенних полевых работах 
задействовано 39 тысяч 
единиц техники.

Резервы посевного ма-
териала для урожая 2023-
2024 годов в регионе есть, 
работа по импортозаме-
щениию в этом направле-
нии также ведётся.

В ходе диалога были 
обсуждены перспективы 
дальнейшего развития в 
крае системы мелиорации, 
которая становится мощ-
ным фактором развития 
аграрного Ставрополья.

Губернатор Владимир Вла-
димиров провёл очередное 
заседание координационно-
го совета по обеспечению 
экономической стабиль-
ности на Ставрополье в 
условиях действующих 
санкций.

– Сегодня краевой рынок 
труда в целом стабилен. Число 
вакансий – 28 тысяч, что кратно 
превышает число безработных. 
Но, если человек потерял работу, 
важно понимать почему это про-
изошло и необходимо быстро 
отреагировать, если это связано 
с санкционным влиянием, – под-
черкнул Владимир Вла-
димиров.

Как прозвучало, про-
довольственный рынок 
края стабилизировался. 
Сформирован достаточный за-
пас по всем товарным позициям, 
на которые ранее фиксировал-
ся ажиотажный покупательский 
спрос. 

Губернатор поставил задачу 
краевому комитету по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию вместе с минсельхозом 
края подготовить план увели-

чения производства наиболее 
востребованных в крае видов 
продовольствия. Выросшее 
предложение должно стать до-
полнительным фактором воздей-
ствия на цены.

Подведены промежуточные 
итоги выполнения ранее приня-
тых советом решений.

В крае действует механизм 
льготного субсидирования для 
пополнения оборотных средств 
предприятий. В соответствии с 

заявками региональным хозяй-
ствующим субъектам уже предо-
ставлено порядка 11 миллиардов 
рублей на текущую деятельность. 
В настоящее время банки рассма-
тривают свыше 750 заявок пред-
приятий на реструктуризацию 
займов общей суммой 3,9 милли-
арда рублей. 

Как отметил в своем докладе 
министр экономического разви-
тия региона Сергей Крынин, ко-
личество малых и средних пред-
приятий в крае с марта по апрель 
текущего года выросло на 1% и 
составило почти 95,5 тысячи. 

– Сейчас, в отличие от реше-
ний периода пандемии, государ-
ственная поддержка доступна 
всем предпринимателям, без 

ограничений по видам хозяй-
ственной деятельности. Поэтому 
поручаю внимательно следить за 
условиями, в которых находится 
бизнес. Мы должны знать, если 
у кого-то возникнут проблемы с 
получением помощи в трудный 
период – немедленно реагиро-
вать. Улавливать такие сигналы 
краевому минэкономразвития 
поможет Центр управления ре-
гионом, – нацелил Владимир 
Владимиров.

В краевой экономике про-
должается процесс импортоза-
мещения, налаживаются связи с 
партнерами из дружественных 
стран.

Как было отмечено, из 35 
механизмов, комплектующих 
деталей и материалов, которые 
в первую очередь потребова-

лись для продолжения 
работы ставропольских 
заводов, большинство 
критических позиций 
уже найдено.  В их числе 

компоненты для производства 
поролона, процессоры для вы-
пуска систем электронного кон-
троля сельхозтехники.

В этой связи губернатор по-
ставил задачу профильным 
министерствам подготовить 
перечень долгосрочного импор-
тозамещения по всем направле-
ниям в промышленности и сель-
ском хозяйстве.
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)

07.30 Х/ф «Егерь» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети (12+)
10.15, 18.20 Инфoрмационный канал 

(16+)
12.20, 00.30 «Светлана Немоляева. Мы 

старались беречь друг друга» (12+)
13.20 «Весна на Заречной улице» (12+)
15.15 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени» (16+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.35 «Для всех я стал Фоксом» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Деревенская история» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55 По секрету всему свету (12+)

10.15 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/фильмы (0+)
07.55 Х/ф «Сверстницы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.20 «Музеи без границ» (0+)
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш» 

(0+)
13.30 95 лет со дня рождения Алексея 

Коренева (0+)
14.10 Х/ф «Урок литературы» (0+)
15.30 «Те, с которыми я… итальянская 

тетрадь. Тонино Гуэрра» (0+)
16.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «Светлана» (0+)
18.20 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.10 «Песня не прощается… 1971» (0+)
21.45 Х/ф «Сисси - молодая императри-

ца» (0+)
23.30 Т/ф «Пять вечеров» (0+)

НТВ
04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-
натор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 Концерт Виктора Дробыша (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на деревне» 
(12+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 «Рождественские истории» (6+)
06.50 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф «Тролли. Мировой тур» (6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)

18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» (12+)
14.30, 00.05 События (12+)
14.45 «Салат весенний». Юмористиче-

ский концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00.20 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «Проводница» (16+)

06.40, 02.55 «Если наступит завтра» (16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
15.10 Т/с «Клевер желаний» (16+)
19.00 Т/с «Платье из маргариток» (16+)
22.55 Т/с «Ищу тебя» (16+)
00.50 Анжелика - маркиза ангелов»(16+)
06.00 Т/с «Скарлетт» (16+)

Матч ТВ
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Рос-

сия - Белоруссия (0+)
18.25 Мини-футбол. Чемп. России «Па-

рибет-Суперлига». КПРФ - «Тюмень» 
(0+)

20.20, 05.10 «Громко» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» 

- «Айнтрахт» (0+)
00.15 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.55 Классика Бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя (16+)
02.40 Легкая атлетика «Весна Победы» 

(0+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок России. 

Финал (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 18.20 Инфoрмканал (16+)
12.20, 23.40 «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным трудом» (0+)
13.15 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее слез 

никто не видел» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.50 Д/с «Россия от края до края» (0+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

12.00 Х/ф «От печали до радости» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь»(16+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Солено-

вой» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы (0+)
07.50 Х/ф «Урок литературы» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12.20 «Музеи без границ» (0+)
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители земли» (0+)
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок» (0+)
15.30 «Те, с которыми я… итальянская 

тетрадь. Они и мы» (0+)
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!». 

Концерт (0+)
18.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
20.25 Открытие VI фестиваля авторской 

песни Олега Митяева (0+)
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы импе-

ратрицы» (0+)
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт (0+)
02.10 Искатели (0+)

НТВ
04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские канику-

лы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.30 Все звезды майским вечером 

(12+)
04.40 «Агентство скрытых камер» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
07.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.00, 02.50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (16+)

22.55 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)
02.55 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
05.45 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости (16+)
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир (12+)
15.30 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
17.30 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Paribet». Женщины. Финал (0+)
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Джо Риггса (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - «Ли-

верпуль» (0+)
00.45 «Голевая неделя» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» - «Атлетико Паранаэнсе» 
(0+)

03.10 Классика Бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)

03.45 Баскетбол. Парибет Чемп. Рос-
сии. Мужчины. Суперлига-1. Финал. 
«Руна» - «Уралмаш» (0+)

2. 5, понедельник

3.5, вторник 23.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
 04.15 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
14.30, 23.50 События (12+)
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
20.40 Х/ф «Черная вдова» (12+)
00.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.10 Т/с «Одна ложь на двоих» (16+)
19.00 Т/с «Верная подруга» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (16+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (0+)

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» (0+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (0+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. 

Концерт (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» (0+)
21.05, 02.45 Цвет времени (0+)
21.15 Абсолютный слух (0+)
02.00 П. И. Чайковский. «Времена года» 

(0+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» (6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.45 Х/ф «Гемини» (16+)
23.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
00.40 Х/ф «Такси-5» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

(12+)

10.35, 11.50 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00, 23.00 Прощание (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Чистосердечное призвание» 

(12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жен» 

(16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
02.50 Знак качества (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
04.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сра-

жаю наповал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.40 «Порча» (16+)
13.50, 04.05 «Знахарка» (16+)

14.20, 04.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Платье из маргариток» (16+)
19.00 Т/с ф «После зимы» (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
04.55 «Пять ужинов» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 Но-

вости (16+)
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - «Ли-

верпуль» (0+)
11.10 Классика Бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Локо-
мотив» (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

00.45 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Женщины. Финал (0+)

02.20 Классика Бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» - «Коринтианс» 
(0+)

4.5, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (16+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в изгна-

нии. Наполеон на острове Эльба» 
(0+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25 Абсолютный слух (0+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
17.00 «2 Верник 2» (0+)
17.45 П. И. Чайковский. «Времена года» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.20 85 лет Юрию Назарову. Линия 

жизни (0+)
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.35 Геннадий Дмитряк и государ-

ственный академический русский 
хор имени А. В. Свешникова (0+)

02.45 Цвет времени (0+)

НТВ
05.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
12.00 «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
14.00 Х/ф «Гемини» (16+)
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Темные судь-

бы» (16+)
23.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.45 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

(12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55, 01.55 Прощание (16+)
18.35 Т/с «Чистосердечное призва-

ние-2» (12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.25 «Порча» (16+)

13.50, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55, 03.20 Но-

вости (16+)
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манчестер 

Сити» (0+)
11.10 Классика Бокса. Майк Тайсон. Луч-

шее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-

пление» (16+)
15.30 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Динамо-ЛО» - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)

18.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роб Фонт против Марлона Веры (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
21.45, 00.45 Футбол. Лига Европы (0+)
02.35 Классика Бокса. Мохаммед Али 

против Джерри Куорри (16+)

5.5, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вызов на дом. Тел. 6-33-83, 
8 (928) 363-15-03,

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 38

ищу работу::
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
    8(963)383-55-99, 6-95-01.   №42

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они сра-

жались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
18.20 Т/с «Подольские курсанты» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 

(0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Этим летом и навсегда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

23.00 Х/ф «Убийство в восточном экс-
прессе» (16+)

01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
(12+)

09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05 Д/с «Большое кино» (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (6+)
14.30, 22.00 События (12+)
14.45 «Унесенные праздниками». Юмо-

ристический концерт (12+)
15.35 Х/ф «Березовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
22.20, 00.20 Прощание (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатерин-

бург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.45 10 самых… (16+)
02.10 Т/с «Чистосердечное призва-

ние-2» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.15 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)

10.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Дневник Бриджит Джонс» (18+)
01.00 Т/с «Гордость и предубеждение» 

(16+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
06.00, 12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

нольд Адамс против Диллона Кле-
клера (16+)

08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35, 03.45 Но-
вости (16+)

08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» - «Химки» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 

«Сампдория» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Байер» (0+)
02.20 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит» (0+)

7.5, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Инфoр-

мационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет - 

возьмите бубен!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(16+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
07.50, 21.35 Т/с «Противостояние» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(0+)
12.05 Больше, чем любовь (0+)
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже» 

(0+)
13.30 Д/ф «Хозяйки удоры» (0+)
14.15 90 лет со дня рождения Алексан-

дра Белявского (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» (0+)
16.15, 21.25 Цвет времени (0+)
16.30 Т/ф «Он пришел» (0+)
17.40 П. И. Чайковский. Избранные про-

изведения (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(0+)
00.05 Х/ф «Любовная страсть» (0+)
02.00 Искатели (0+)

НТВ
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-

шин» (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-

ситель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 

(12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

23.00 «Парни со стволами» (18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.40 Москва резиновая (16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешествен-

ника» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35, 02.05 Т/с «Чистосердечное при-

звание» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить» (16+)

13.20, 03.45 «Порча» (16+)
13.50, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «После зимы» (16+)
19.00 Т/с «Рысь» (16+)
23.00 Т/с «Хроники измены» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

Матч ТВ
09.10 Футбол. Лига конференций (0+)
11.10 Классика Бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Ковалев про-
тив Марсио Сантоса (16+)

15.30 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Зенит» - «Динамо-ЛО» (0+)

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Динамо» (Москва) (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» - 

«Ювентус» (0+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 (0+)

6.5, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
07.45 Играй, гармонь любимая! Специ-

альный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они сра-

жались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Край» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(12+)
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести (12+)
11.55 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина» (12+)
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «Великая неизвестная война» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/фильмы (0+)
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
11.55, 00.40 Диалоги о животных (0+)
12.35 «Музеи без границ» (0+)
13.05 «Рассказы из русской истории» 

(0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 

(12+)
15.20 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 «Райя и последний дракон» (6+)
19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
01.20 Х/ф «Последний бой» (18+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт (6+)
09.15 «Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 Москва резиновая (16+)
12.00 «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)

14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События (12+)
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмори-

стический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.25 Х/ф «Немая» (12+)
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (6+)
02.20 Т/с «Чистосердечное призва-

ние-3» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
 

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «Проводница» (16+)
06.45 Т/с «Золотые ножницы» (16+)
08.45 Т/с «Хроники измены» (16+)
10.50 Т/с «Се ля ви» (16+)
14.50 Т/с «Рысь» (16+)
18.45, 03.50 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Бриджит Джонс: грани разум-

ного» (16+)
01.10 Т/с «Гордость и предубеждение» 

(16+)

Матч ТВ
06.00, 12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)

09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние» (16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» 

(16+)
15.55 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Paribet». Женщины. Финал (0+)
18.25 Хоккей. Международный турнир. 

Финал (0+)
20.45 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - 

«Милан» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Штутгарт» (0+)

8.5, воскресенье 14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христиан-
ские храмы Кавказа» (0+)

14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» (0+)
18.05 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту» (0+)

НТВ
05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.30 Маска. Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных Событиях 
(16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)
)

21.00 Т/с «Поворот на счастье» (12+)
01.10 Т/с «Двойная ложь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.40 М/фильмы (0+)
08.05, 22.00 Т/с «Противостояние» (0+)
10.15 Неизвестные маршруты России. 

«Коми. От Сыктывкара до Керчомъи» 
(0+)

11.00 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(0+)

12.35 «Музеи без границ» (0+)
13.05 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Владимира Этуша (0+)
15.10 Т/ф «Бенефис» (0+)
17.30 Х/ф «Чайковский» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» (0+)
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(0+)
НТВ

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)

Ре
кл
ам
а

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 Концерт Дениса Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь панфилов-
цев» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 М/ф «Райя и последний дракон» 

(6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)

Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные  
работы. Навесы, заборы. 
Отопление, сантехника. 

Электрика. Асфальтировка.
Бордюры. Установка окон.
Качественно и в срок. Сергей.

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 70

Частной охранной организации требуются 
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый 
режим на предприятии. 

Зарплата 21000-28000 рублей. 
Вахта 40000 рублей. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.

Ре
кл

ам
а.

 №
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6.

№
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9-
кр

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, окна и двери, 

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 73Ре

кл
ам
а

Рулонные шторы
Жалюзи.

Москитные сетки.
Тел. 8-918-873-70-69.

№
 7

2-
кр
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КУРЫ-НЕСУШКИ  
высокой 

яйценоскости.
Доставка. 

Тел. 8-961-297-23-38.
Реклама. № 74-кр.

«АО «ТПКЗ № 169» оповещает жителей населенных пунктов 
Минераловодского городского округа, граничащих с землями 
АО «ТПКЗ № 169», о начале обработки сельскохозяйственных 
культур (посевов ячменя, пшеницы и гороха) фунгицидами и 
гербицидами. Реклама.  № 75


